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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формируемые компетенции

но Начальное обцее образованhе

оо Основное обцее образование

Бд Базовые дшсциплины

пд Профильные дисциплпны

поо п rаеиые оо

огсэ Общий ryманитарный и
социально-эконоr,rический цикл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

огсэ.01 Основы философии ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

огсэ.02 Исгория ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

огсэ.Oз Иносгранный язык ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

огсэ.м Физическая кульryра ок2 окз окб ок 10

Ен Матенатпческий и общий
естественнонаучный цякл

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.5 пк 2.1 пк 2.2
Ен.01 математика ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок9

Ен.02 Информатика
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.5 пк 2,1 пк 2,2

оп Обцепрофессиональные
дисцвплпны

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з
оп,01 Теория государсrва и права ок4 ок9 пк 1,1

оп,02 Консrиryционное право ок2 ок4 ок5 окб окв ок9 пк 1.1 пк 2.з

оп,Oз Админисrративное право ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 2.3

оп,04 Осяовы эколоruческого права ок2 ок4 ок5 окб ок8 ок9 ок 10 ок 1r ок 12 пк 1.1

оп,05 Трудовое право
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок8 ок9 пк 1,1 пк 1,2 пк 1.з пк 1,4

пк 2,2

оп,06 Гражданское право ок2 ок4 ок9 ок 11 ок 12 пк 1,1 пк 1,2 пк 1.4

оп,07 Семейное право
ок2 ок4 ок5 ок7 ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 1,1 пк 1.2 пк 1.4 пк 1,5

пк 2,2

оп,Oв Гражданский процесс ок1 ок2 ок4 ок5 окб ок7 окв ок9 пк 1,1 пк 1.2 пк 1,4 пк 2.з

оп.09 Страхово€ дело ок1 ок2 окз ок4 ок5 ок9 пк 1,1 пк 1,4 пк 2,з

оп.10 статисгика ок2 окз ок4 ок5 пк 1.5

оп.11 Эконоr,!ика организации ок2 окз ок4 пк 1.1

оп.12 Менеджмент ок1 ок2 окз окб ок7 ок8 ок 10 ок 11 ок 12 пк 1,2 пк 2,3

оп.lз Докилекгационное обеспечение упрамения ок1 ок2 окз ок4 ок5 окв ок9

пк 1.5

пк 1,1 пк 1.2 пк 1,з пк 1.4 пк 1.6

оп,14 Информационные технологии в
профессиональной деятельности

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб пк 2,1

оп,15 Безопасность жизнедеятельно(ти
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 окв ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.1 пк 1,2 пк 1,з пк 1,4 пк 1.5 пк 1,6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

индекс lнаименование
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Индекс наименование Формируемые компетенции

оп,16 Предпринимательское право ок2 ок4 ок9 пк 1.1

оп.17 Уголовное право и уголовный процесс ок2 ок 12 пк 1.1

оп.18 Муниципальное право ок1 ок9 пк 1.1 пк 1,2 пк 2,з
оп,19 Финансовое право ок1 ок2 ок4 ок5 окб ок8 пк 1,1

пм Профессиональные иодули
rrоеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальноЙ

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.1 пк 1.2 пк 1.3 пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6
мдк,01.01 Гlраво социального обеспечения ок1 окз ок4 ок5 ок9 ок 12 пк 1.1 пк 1.2 пк 1,з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6

мдк.01,02 Психология социально-правовой
деятельности ок5 окб ок7 ок 11 пк 1,5

уп.01,01 Учебная прdлlика
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.1 пк 1,2 пк 1.з пк 1,4 пк 1,5 пк 1.6

Производственная прапuкd (по профилю ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 окв ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1,1 пк 1,2 пк 1,з пк 1.4 пк 1,5 пк 1.6

пм,02

Организационное обеспечение
деятельности учреждений
социальной зац}rты населения и
органов Пенс1{онного фонда
Российской Федерации

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

п4дк.02.01

Организация работы органов и учре)(дений
социальной зациты населения, органов
Г|енсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации
(пФр)

ок1 ок2 окз ок4 окб ок7 ок8 ок9 ок 11 ок 12 пк 2.1 пк 2,2

пк 2,з

уп.02,01 Учебная практика
ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 окв ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 2,1 пк 2,2 пк 2,з

пп.02.01 Производсirвенная прапика (по профилю ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

пдп ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКД
(прЕддипломнАя)

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12
пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1,5 пк 1,6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

Государсrвенная итоrовая
аттестация

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 1о ок 11 ок 12
пк 1.1 пк 1,2 пк 1.з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

Под го ю в ка вьп rс кной квал и ф, ка ц ион н ой
рdбоlъl

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.1 пк 1.2 пк 1.з пк 1.4 пк 1,5 пк 1.6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з

За ц птd выпускной квалификационной
рабоъ!

ок1 ок2 окз ок4 ок5 окб ок7 ок8 ок9 ок 10 ок 11 ок 12

пк 1.1 пк 1,2 пк 1.з пк 1.4 пк 1,5 пк 1,6 пк 2.1 пк 2.2 пк 2.з
ПодготоRка к государственным экзаменам

Про R еде н и е государств е н н ы х э кз а й ен о R

пм.01

пп.01.01

Е

г ---т----

-----т-----г-___l

гт-

-----т----l г-т-l
----т----



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ

Насгоящий учебный план образовательной програl.{t!ы среднего профессионального образования АНПОО "РЭПК' разработlн на основе
Федерального государственного образоsательного стандарта (ФГОС) по специальности средвеrо профессионального образования 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, угвержденного приказом Минисгерсгва образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2014 г. N9 508, зарегисtрированного в Минюсте России 29 июля 2014 г. N9 ЗЗЗ24.

2. Организация учебното процесса и режим занятий

2.1 Учебный год на всех курспх начинается 1 сентября и заканчивается согласно настоящему учебноr4у плану

2.2. Макси1,1альный обьем учебной нагрузки сryдента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудt юрноЙ и
sнеаудиторной учебной нагрузки. Недельвая нагрузка обязательныl.,!и rlебныtlи зtiнятияllи педагогического работвика с обr{ающиt{ися не
превычlает Зб а кадеtl,tических часов.

2,3 Организация учебного процесса в соответствии с данным учебныt{ планом предусматривает шестидневную учебвую неделю и группировку
:}анятиЙ параl,tи.

2.4. Обязательная часть образовательвой пфграмны среднего профессиональноrо образования по цимаtч соспlsляет приблизrrельно 700/о от
общеrо обьема времени, отведенного на освоение всех циклов образовательноЙ програl.,lмы.

2.5. Обязательная часть профессионального }ryебноrо цикла предусматривает изучение дисциплины Безопасносtь жизнедеятельности
объемом 68 часов, из них на освоение основ военной сл}ryбы - 48 часов.

2.6. Вариативная часгь образовательной програм14ы среднего профессионального образования по циклам составляет приблизительно 30О/о от
общего объема времеви, отведенного на освоение всех циклов образовательноЙ програ},lt|ы. На вариативную часгь определены дисциплины
"Предпринимательское право", "Уголовное право и уголовный процесс", "Финансовое право", "Муниципальное право". Знания и умения,
полученные обучающиllися в результате освоевия данных дисциплин, необходимы coвpe}leнHotly юрисry. Данные дисциплины позволяют
более rлубоко и полно сформировать общие и профессиональные компетенции, нацеливают обучающихся tla дальнейшее профессиональное

развитие. Введение в образовательную програиtlу данtlых дисциплин обс}о(дено с представителями работодателей, на базе которых прходrr
производственная практика обучающихся АНПОО "РЭПК". По согласованию с представителями работодателей за счет мриативной части
таIol<е расширино количество часов, отведенное на осаоение таких общепрофссиональных дисциплин профессиональtlого цикла как'теория
государсгва и права", "Консrиryционное право", "Мr.{инистративное право", "Гр (данское право", 'Трудовое право", "Гражданский процесс",
а таюке на освоение профессионального модуля Пм.01 Обеспечение реализации прав грах(дан в сф€ре пенсионноrо обеспечения и

социальной защиты. Распределение объема вариантивной части нацелено на повышение эффективности обr{ения и учитывает потребности

регионального рынка труда.

2,7, Другие формы промежrrcчной аттестации определяются рабочими программами дисциплин: по дисциплине иностранныЙ язык -

контрольная работа; по дисциплинам rраr(данское право, право социального обеспечения - тестирование.

2.8. Учебная практика прводится на базе АНПОО "РЭПК" в учебных лабораториях преподавателяirи дисциплин профессионального цима и

реализуется кон це}rтри ровано.
2.9. Призводсгвенная практика проводl,tтся, s организilциях на осноsе договорв, заl(Jlючаемых между АНПОО "ВПК" и этими
организацияtlи, Пракrика проводится s организilциях, направление деятельности кок)рых соответстsует профилю подгоrcвки обучающихся

2.10. Преддиплоr.rная практика проводится непрерывно после освоения }ryебной практики и практики по профилю специальности.
Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

2,11. Консультации для обучаюlцихся очной форilы получения образования предусматриваются s объеме 4 часов на одноrо обгlающегося на
каждый учебный год в период промежугочной атгесгации перед экзаt,!енами.

2.12. Два раза в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы продолжительностью 10 недель на первом курсе и З
недели на втором/ в том числе в зимний период - 2 недели. На последнем курсе посrlе прохох(дения итоговой аттестации обучающимся
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоевия образовательной програмл4ы продолжительностью 1 неделя, по
окончании которых производится отчисление обr{аюцихся в связи с получением образования,

2.1З. На предпоследнем курсе обучения с юнощами проводятся учебные сборы

соrласовано _/,4
Ъвелуюцrий ка(Мрй права и оргахизации социального
обеспеr€ния ,и/ к.в. Великанов


		2021-01-11T11:29:50+0300
	АНПОО "РЭПК"




